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Национальные проекты в действии

Владимир
Васильев
простился с генерал -
майором Омаром
Муртазалиевым

Глава Дагестана Владимир Васильев 30 ноября 
принял участие в траурном митинге по случаю 
кончины видного общественного деятеля, гене-
рал-майора КГБ в отставке Омара Муртазалиева.

Омар Муртазалиев - генерал-майор, кандидат 
юридических наук. Родился 14 октября 1925 г. в 
с. Кулла Гунибского р-на. Он скончался накануне 
на 95-м году жизни. Посвятив себя служению 
Родине, он прошел долгий, славный трудовой и 
боевой путь.  Более 45 лет Омар Муртазалиев 
прослужил в органах безопасности, прошел службу 
в Афганистане, принимал самое активное участие 
в освобождении плененных советских солдат. За 
героизм и проявленное мужество генерал-майор 
Муртазалиев был отмечен многими наградами.

Выполняя специальные задания по обезврежива-
нию террористов, Омар Муртазалиев противостоял 
деятельности лучших разведок мира. С должности 
зам. председателя КГБ РД был направлен в Аф-
ганистан, где четыре года находился на одном 
из самых сложных участков. Будучи офицером 
связи – руководителем оперативных групп «Центр», 
«Север», а затем заместителем руководителя 
представительства внешней разведки КГБ СССР, 
участвовал в разработке и реализации специальных 
мероприятий по борьбе с оппозицией, националь-
ному примирению народов. Теория национального 
примирения, разработанная им в Афганистане, 
позже применялась во многих регионах мира, 
охваченных межнациональными конфликтами.

Он считался одним из крупнейших экспертов 
по борьбе с экстремизмом. Экс-глава МВД Афга-
нистана Саид Гулябза вспоминает, что известный 
всему миру полевой командир по кличке «Пан-
шерский лев» Ахмад-шах Масуд признавался, 
что генерал Муртазалиев был для них страшный 
противник, которого они боялись и опасались. 
Омар Муртазалиев был настоящим боевым гене-
ралом, его очень высоко ценило руководство КГБ.

 После возвращения в родной Дагестан, он 
не сидел, сложа руки, а вёл кипучую, гигантскую 
работу по военно – патриотическому и интернаци-
ональному воспитанию молодёжи, не было таких 
сфер общественной жизни Дагестана, куда он не 
приложил свой ум, талант политического и обще-
ственного деятеля. Он являлся командиром ТОКС, 
членом Совета старейшин при Главе Дагестана. 

О заслугах Омара Муртазалиева, его большом 
вкладе в развитие республики и сохранение лучших 
принципов в работе рассказал заместитель началь-
ника Управления ФСБ РФ по РД Юрий Коваленко.

В свою очередь Владимир Васильев выразил со-
болезнования родным Омара Муртазалиева, подчер-
кнув при этом, что он был выдающимся человеком.

«Мы сохраним светлую память об этом вы-
дающемся сыне дагестанского народа, России, 
Советского Союза. Это человек, который очень 
многое сделал в плане укрепления международ-
ного сотрудничества, авторитета нашей стра-
ны. Терпения и сил близким, чтобы пережить 
эту утрату», – сказал руководитель региона.

Со своей стороны собравшихся поблагодарил за 
внимание и тёплые слова сын генерала, полковник 
Хаджимурад Муртазалиев.

Источник: Официальный сайт Главы РД, СМИ

В Кизилюрте стало доброй традицией 
торжественно сдавать в эксплуатацию 
реконструированные и вновь построен-

ные общественные территории в рамках 
программ «Мой Дагестан — Комфорт-
ная городская среда", «Мой Дагестан 

– мои дороги», инициированные и лич-
но контролируемые Главой Дагестана 
Владимиром Васильевым и курируемые 
руководителем администрации Главы и 
Правительства РД Владимиром Ивановым.

Программы призваны сделать жизнь 
людей в современных городах уютной, 
комфортной, отвечающей нормам и тре-
бованиям экологии и безопасности. С 
этой целью реконструируются парки, 
скверы, дворы многоквартирных домов, 
строятся новые детские площадки, вы-
саживаются зелёные насаждения и.т.д. 
Реализация программ формирования ком-
фортной городской среды проводится 
во многих муниципалитетах Дагестана.

Городской округ "Город Кизилюрт" в 
этом отношении не стал исключением. Уже 
несколько лет наш город успешно осваивает 
бюджетные средства, выделенные на програм-
му развития комфортной городской среды. 

И вот наступает радостный для кизилюр-
товцев момент торжественного открытия 
первых двух реконструированных обще-
ственных территорий: проезд по улице Гага-
рина, 2 (возле ДЮСШ № 2), и сквер афганцев.

Окончание на стр.2

Открыли первые общественные территории

В ходе очередной сессии городского 
Собрания депутатов 3 декабря 2019 года был 
рассмотрен и принят в окончательном чтении 
бюджет городского округа «город Кизилюрт» 
на 2020 год и плановый период до 2022 года. 

Согласно Положению о бюджетном 
процессе в городском округе «город Кизи-
люрт», главный финансовый документ города 
перед утверждением прошел тщательную 
экспертизу в профильной депутатской и 
контрольно – счётной комиссиях, на публич-
ных слушаниях, предложения которых были 
учтены при окончательной вёрстке бюджета. 

В работе 14-ой сессии Собрания депута-
тов приняли участие глава города Кизилюрта 
Малик Патахов, его  заместитель – руково-
дитель финансового управления админи-
страции Алмаз Беков, председатель Кон-
трольно-счетной комиссии муниципалитета 
Изумруд Умарова, а также начальник отдела 
экономики Султанахмед Магомедов и пред-
седатель Территориальной избирательной 
городской комиссии Патимат Магомедова.  

Окончание в следующем номере

Принят бюджет города на будущий год

 29 ноября в городе Кизилюрте  депутат 
НС РД, Заместитель председателя Комитета 
по строительству, жилищно-коммунально-
му хозяйству, транспорту и связи Мухуди-
нов  Мухудин провел прием приуроченный 
к 18 - летию Партии «Единая Россия».

В этот день на приём к парламен-
тарию обратились 11 человек. Пред-
ставитель общественности Магомед-
расул Зайнулабидов поднял вопросы 
улучшения состояния экологии в городе 
Кизилюрте, а также связанные с трудо-
устройством и решением социальных 
проблем молодёжи. Депутат обещал 
оказать помощь в решении этих вопросов. 

Директор ММЦ отдела культуры, 
туризма и молодежной политики Ма-
гомедов Иразихан попросил депутата 
оказать финансовое содействие в ор-
ганизации новогодней общегородской 
елки. Вопрос будет рассматриваться.

Так же в этот день Мухудин Садруди-
нович пригласил директора МКУ «Управ-
ление МС и СЗ» Магомедова Алибека  и 
обсудил ход реализации на территории 
городского округа «город Кизилюрт» феде-
рально партийного проекта ВПП «Единая 
Россия» «Комфортная городская среда».

Председатель ТИК Кизилюртовского 
района Нажмудин Камилов пришел на 

прием и задал депутату интересующие 
его вопросы, на которые получил со-
ответствующие ответы и разъяснения.

Так же депутатом были рассмотрены 

вопросы трудоустройства, ветхого жи-
лья, оказания финансовой поддержки. 

Зуля Магомедова

В городе Кизилюрте
прошла неделя приемов
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Окончание. Начало на стр.1

Вместе с главой города Кизилюрта М. А. 
Патаховым, работниками аппарата городской ад-
министрации, депутатами городского Собрания 
депутатов, представителями общественности раз-
делить радость кизилюртовцев приехали Уполно-
моченный представитель Главы РД по ЦТО Аби-
динКарчигаев, министр транспорта РД Ширухан 
Гаджимурадов, первый заместитель министра 

транспорта РД Леонид Липсиц, депутат НС РД 
от Кизилюрта М. Мухудинов, глава Кизилюртов-
ского района Магомед Шабанов, представители 
коллективов подрядных организаций, городских 
общеобразовательных учреждений. ДЮСШ № 
2.   Красиво были оформлены общественные 
территории для торжественного открытия.

Открывая отремонтированную дорогу, 
глава городского округа Малик Патахов, ми-
нистр транспорта РД Ш. У. Гаджимурадов, 
другие выступавшие говорили о долгосрочности 
национальных программ, реализуя которых и 
в последующем будут обустроены городские 
общественные территории. В 2019 году в 
Кизилюртеуже отремонтировано 12 км. Улиц, 
а вбудущем году планируется отремонти-
ровать около 15 улиц. Эти слова руководи-
теля транспортного ведомства республики 
были встречены бурными аплодисментами.

Право торжественного открытия обновлённой 
дороги было предоставлено министру транспор-

та РД Гаджимурадову Ширухану Умахановичу, 
главе городского округа «город Кизилюрт» Ма-
лику АбдурахмановичуПатахову, генеральному 
директору фирмы-подрядчика ООО «Севкавдор-
строй» Баталову Сайгидулбаталу Магомедовичу. 

После открытия дороги торжественная 
церемония перенеслась в сквер афганцев, име-
ющий огромное значение для патриотического 
воспитания подрастающего поколения горожан. 
В центре сквера расположен самый лучший в 

Дагестане мемориальный памятник кизилюртов-
ским парням. Силами работников культуры сквер 
был красиво украшен гирляндами и шарами под 
цвет флагов России и Дагестана. Гостей у входа 
в сквер хлебом – солью встречали девушки в 
национальных костюмах и аниматоры. Учащи-
еся и педагоги отделения ИЗО ДШИ в сквере 
развернули мольберты, чтобы в рисунках, живо 
и эмоционально запечатлеть радостное событие 
открытия реконструированного афганского 
сквера. Рабочие ООО "РСУ" полностью изме-
нили его облик в лучшую сторону. Были убраны 
высохшие деревья, заменены коммуникации, уло-
жена новая плитка по периметру мемориального 
памятника, установлены новые скамейки и.т.д. 

С поздравлениями к горожанам обратились 
глава города Кизилюрта Малик Патахов, Уполно-
моченный Главы РД по ЦТО Абидин Карчигаев, 
депутат городского Собрания, генеральный ди-
ректор ООО «ЮГ СГЭМ» Гаджи  Биярсланов, 
депутат Народного Собрания РД Мухудин Муху-

динов, глава Кизилюртовского района Магомед 
Шабанов, председатель Объединённого союза 
ветеранов Афганистана Рамазан Алиев, директор 
МКОУ СОШ № 2, член Общественной Палаты 
Кизилюрта Азипат Шахрудинова и другие. Особо 
выделю эмоциональное выступление одной из 
самых уважаемых в Кизилюрте женщин. Гастра-
това Инна Кадыровна и её супруг Магомед не 
могли не присутствовать на данном мероприятии. 
Ведь их сын, выпускник МКОУ СОШ № 7 г. 
Кизилюрта Гастратов Гастрат, один из тех парней, 
кто не вернулся из Афганистана, чьё имя увеко-
вечено на мемориальном памятнике. Так было 
угодно судьбе, что секретарь Кизилюртовского 
горкома КПСС Инна Гастратова, в очередной 
раз, отправившись в Махачкалу за страшным 
«Грузом – 200», получила цинковый гроб с телом 
собственного сына. Этот страшный удар она 
выдержала мужественно и стойко. Поэтому в её 
выступлении звучал призыв за мир, чтить память 
тех, кто отдал жизнь во имя интересов Родины.

За большой вклад в развитие города Кизи-
люрта глава городского округа Малик Патахов 
вручил Благодарственное письмо генеральному 
директору ООО «РСУ» Магомедали Алискан-
диеву – руководителю подрядной организации.

После торжественных речей глава городского 
округа М. Патахов, Уполномоченный Главы РД в 
ЦТО А. Карчигаев, генеральный директор ООО 
"РСУ" М. Алискандиев, председатель Объеди-

нённого Союза ветеранов Афганистана по городу 
Кизилюрту и Кизилюртовскому району Р. Алиев, 
перерезав алую ленту, открыли сквер. К красиво 
оформленному мемориальному памятнику погиб-
шим воинам – афганцам гости и кизилюртовцы 
возложили цветы. Детьми в небо были выпущены 
белые шары, символизирующие белых журавлей.

В рамках открытия афганского сквера 
была сдана в эксплуатацию и новая детская 
площадка, оборудованная самыми современ-
ными спортивными и игровыми снаряжениями. 
Гости из столицы Дагестана вместе с главой 
Кизилюрта М. Патаховым осмотрели дет-
скую площадку, ознакомились с работами 
юных художников из ДШИ, развернувших 
свою выставку «Наш город – наша гордость».

Во всех случаях открытия городских обще-
ственных площадок юные артисты – воспитан-
ники ДШИ и артисты городского Дома культуры 
выступили с богатой концертной программой 
перед кизилюртовцами и гостями города. 

Гости и все желающие могли пить  горячий 
чай со  сладкими угощениями, организованный 
муниципальным молодёжным центром во главе 
с его руководителем Иразиханом Магомедовым.

Андрей Соловьёв, 
Алибек Салаватов

Подробнее о событии и фотогалерея
на сайте «Сулак.инфо»

Национальные проекты в действии

Открыли первые общественные территории

Посёлок  Бавтугай  на протяжении многих  
десятилетий  считался одним из лучших и благоу-
строенных  населённых  пунктов.  Можно сказать,  
что его былая слава вновь  возвращается.  В рамках  
реализации проекта  формирования городской 
комфортной среды,  жителей  посёлка порадовали 
новым  реконструированным, благоустроенным 
сквером. Коллектив подрядной организации ООО 
«Радуга - 2», во главе с генеральным директором  
Камилиевым  Камильбеком,  постарался  сделать 
сквер уютным,  красивым,  привлекательным.  
Здесь установлены  новые  скамейки,  игровая 
мини-площадка  для детей,   урны,  уложена 
новая тротуарная плитка,  установлено ограж-
дение. Были произведены работы  по очищению 
сквера от  сухих  деревьев и других  насаждений.  

Радость  бавтугайцев  по поводу открытия 
нового сквера  поддержали глава городского 
округа  «Город Кизилюрт»  Малик  Патахов,  его 
помощник по поселку Бавтугай  Зухра Тажу-
динова, заместитель председателя  городского 
Собрания депутатов  Насрула Гасанбегов,  депу-
таты  городского Собрания  Ахмед  Гаджиев, Абас 

Меджидов, заместитель  руководителя  регио-
нального отделения дагестанской  общественной 
организации  Иса  Садулаев,  работники аппарата 
городской администрации, работники культуры, 
представители СМИ, учащиеся. Естественно, 
на празднике  присутствовало много жителей 
посёлка, которые не  скрывали своей  радости.  

Ведущая мероприятия  директор  МКОУ 
СОШ № 2 города  Кизилюрта  Азипат  Шахру-
динова  от всей  души  поздравила собравшихся 
бавтугайцев и гостей посёлка  с  праздником 
открытия  нового сквера.  В своём обращении  
глава городского округа Малик  Патахов  отметил, 
что это первый,   но очень существенный шаг по 
возрождению посёлка Бавтугай.  Он подчеркнул  
важность совместных  усилий  по формированию 
комфортной среды проживания для жителей 
Кизилюрта и его посёлков.  Только вместе  
можно добиться больших  успехов,  сохранить всё 
лучшее для наших  потомков,  сделать наш город  
краше и привлекательнее – подчеркнул руково-
дитель  Кизилюрта.  От имени кизилюртовцев 
он поблагодарил Главу Дагестана Владимира 

Васильева, который лично контролирует ход 
работ по реализации проектов и нацеливает 
на это все республиканские и муниципальные 
структуры власти. Затем вместе  с  генеральным  
директором ООО «Радуга – 2»  Камилиевым  
Камильбеком и воспитанниками ДОУ «Энерге-
тик» М. Патахов  торжественно открыл  новый 
сквер.  Руководителю  ООО «Радуга-2» глава 
города вручил Благодарственное письмо за вклад 
в развитие  городского округа. Вместе с сопрово-
ждающими лицами М. Патахов  осмотрел новый 

сквер,  пообщался с жителями посёлка  Бавтугай, 
которые  выразили  искреннюю благодарность за  
внимание к посёлку,  за  работу  по улучшению 
общественных  территорий.  Они от души 
говорили, что им вместе с детьми нравится в 
новом сквере.  С  самыми  тёплыми пожеланиями  
обратились  к  бавтугайцам  Н. Гасанбеков, Иса 
Садулаев, Зухра   Тажудинова,  члены поселковой 

общественности  Хадижат  Ибрагимова и 
Гайирбек  Гаджимагомедов.  Все выступавшие 
попросили беречь сквер,  передать его новым 
поколениям  таким же благоустроенным.  Вос-
питанники ДОУ  «Энергетик»  прочитали стихи.

Отделом культуры, туризма и мо-
лодёжной политики была подготовле-
на культурно-развлекательная программа. 
Всем  желающим  была предоставлена 
возможность  согреться чаем и сладостями.

Напомним, это уже третья по счёту 

общественная территория, которая откры-
лась в Кизилюрте после благоустройства. 
Накануне в торжественной обстановке были 
открыты «Парк афганцев» и вновь асфаль-
тированная дорога по улице Гагарина, 52. 

Андрей Соловьёв,  
фотогалерея на сайте «Сулак.инфо»

Бавтугайцев порадовали новым сквером
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4 декабря старшеклассники города Кизи-
люрта, вместе со всеми школьниками страны, 
написали итоговое сочинение, которое впослед-
ствии станет главным допуском выпускников 
к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). 
Свои творческие способности и мысли письмен-
но выражали всего 209 учащихся школ города.

Напомним, итоговое сочинение вер-
нулось в список обязательных выпускных 
испытаний спустя 5 лет, чтобы проверить 
широту кругозора, умение мыслить и дока-
зывать свои идеи - все то, что невозможно 
обнаружить при сдаче контрольных тестов.

Кроме заявленных целей итогового сочине-
ния, выпускники мотивированы написать хоро-
шую работу, так как большинство российских 
вузов засчитывают до 10 баллов к сумме ЕГЭ 
при поступлении абитуриентов, предоставив-
ших результаты данной письменной работы.

С напутственными словами к выпускникам 
Кизилюрта обратились их старшие наставники-у-
чителя, а также начальник отдела образования 
городской администрации Абдулкадыр Магоме-
дов, строго предупредив юношей и девушек о 
соблюдении обязательных требований и правил 
при проведении итоговой работы и пожелав 
ребятам уверенности в себе и в своих знаниях. 

В этом году старшеклассникам было 
предложено на выбор поразмышлять над 

следующими темами: «Согласны ли вы с 
позицией княжны Марьи: «Мы не имеем 
права наказывать»?», «Что помогает человеку 

не отчаяться в сложной жизненной ситуации?», 
«Меняются ли со временем понятия о добре и 
зле?», «Чем можно и нужно гордиться?», «Какое 

значение в любви имеет взаимопонимание?».
К письменным работам проверяющие 

будут предъявлять единые требования: 
соответствие теме, аргументация, компо-
зиция и логика рассуждения. Кроме этого, 
в тексте должно быть не менее 350 слов.

На написание сочинения школьникам было 
отведено 3 часа 55 минут. За это время ребята 
успели сначала написать черновой вариант, 
а затем оформить свою работу на чистовике.

Оцениваться сочинения будут по пяти крите-
риям, в том числе: на соответствие теме, аргумен-
тации, привлечению литературного материала, 
композиции, логики рассуждения и грамотности. 
Итогом станет "зачёт" или "незачёт". Кроме 
того, школьникам разрешено опираться в своих 
сочинениях не только на классику из школьной 
программы, но и на современные произведения.

Проверять итоговые сочинения своих 
"подопечных" будут сами же учителя. Резуль-
таты станут известны после 18 декабря. К 
итоговой государственной аттестации будут 
допущены все выпускники, получившие «зачет» 
за письменную работу. Те же школьники, кто 
получит "незачет" по сочинению, пересдать 
этот экзамен смогут в феврале и мае 2020 года.

Пресс-служба
администрации 

Школьники Кизилюрта написали итоговое сочинение

В декабре ежегодно отмечают в соответ-
ствии с решением ООН Международный День 
инвалидов. К этому дню была приурочена 
ярмарка вакансий для инвалидов, организо-
ванная коллективом ГКУ РД  "Центр занятости 
населения" в городском округе "Город Кизи-
люрт" В мероприятии приняло участие более 
100 человек инвалидов, среди которых были 
представители ВОС, Объединённого Союза 
ветеранов Афганистана по городу Кизилюрту 
и ряда других общественных организаций. 
Благодаря поддержке благотворительного 
фонда "Инсан",  в фойе для инвалидов были 
накрыты столы со сладостями, фруктами, чаем, 
напитками и.т.д. по системе шведского стола. 
Группа волонтёров оказывала содействие в 
сопровождении инвалидов. Мероприятие 
имело цель проинформировать инвалидов об 
услугах, предоставляемых центром занятости 
населения, о состоянии рынка труда, о воз-
можных наборах вариантов трудоустройства. 

В ходе общения,  инвалиды получили 
профессиональные консультации, психо-
логическую поддержку специалистов в 
сфере трудового законодательства, социаль-

ной защиты, общественной деятельности 
инвалидов, пенсионного обеспечения и.т.д. 
Специалистами центра занятости было 
проведено специализированное анкетирование 
для выявления потребности в трудоустройстве. 

Выступая перед инвалидами, инспектор 
профобучения и профконсультирования ГКУ 
РД ЦЗН в городском округе "Город Кизилюрт"  
Хава Тагирова подчеркнула, что с начала 2019 
года услугами центра занятости воспользова-
лись 133 инвалида, 65 из них были трудоу-
строены, 7 человек нашли постоянную работу. 
Один инвалид получил субсидию в размере 96 
тыс. рублей на открытие собственного дела, 3 
инвалида получили материальную поддержку 
в трудоустройстве в сумме 3 тыс. руб, 5 человек 
инвалидов предпенсионного возраста прошли 
профессиональное обучение со стипендией 
11280 руб. в месяц, 40 человек состоят на 
учёте в центре занятости, 85 инвалидов 
воспользовались услугами профессиональной 
консультации, психологической поддержки 
и социальной адаптации. Мы реализуем 
федеральный закон по квотированию рабочих 
мест для граждан, испытывающих трудности в 

поисках работы. Под его действие подпадают 
четыре категории граждан, в том числе и 
инвалиды. Все предприятия численностью 
от 35 до 100 человек должны принимать на 
работу инвалидов в количестве 3% от числен-
ности работников, коллективы, где трудятся 
более 100 человек 4% плюс одно специальное 
рабочее место для инвалидов. Во избежание 

мер административной ответственности и 
прокурорского реагирования работодатель 
обязан принимать на работу по квоте лиц с 
ограниченными возможностями и определить 
по приказу сотрудника ответственного по кво-
тированию рабочих мест для инвалидов - отме-
тила в ходе своего выступления Х. Тагирова. 

О возможностях предоставляемых цен-

тром занятости населения города Кизилюрта 
для инвалидов говорили многие выступающие. 
Так, депутат городского Собрания депутатов, 
генеральный директор ООО "УПТК"  Магомед 
Загидов пообещал оказать спонсорскую 
помощь инвалидам, работающим на дому. 
Он обстоятельно ответил на все заданные 
ему вопросы. Многие обращения инвалидов 

заместитель главы администрации города 
Кизилюрта Х. Шабанов и депутаты город-
ского Собрания депутатов взяли под личный 
контроль. Музыкальные поздравления к Меж-
дународному Дню инвалидов прозвучали от 
работников городского дома культуры Шахру-
зат Абдулкадыровой и Абдулы Магомедова. 

В Кизилюрте отметили Международный День инвалидов

Коллектив ГБУ РД РЦДПОВ В ГО "Город Ки-
зилюрт" в банкетном зале "Калинка" организовал 
для своих подопечных  праздничное мероприятие, 
посвященное  Международному Дню инвалидов. 
Благодаря сотрудницам медицинского отдела 
РЦДПОВ С. Тамарилаевой,  Н. Ибрагимовой, М. 
Магомедовой, С. Алидибировой были накрыты 
хорошие столы с яствами. Дети – инвалиды 
были очень рады такому тёплому и душевному 
приёму, возможности отдохнуть в неформальной 
обстановке.  Для детей – инвалидов музыкальные 
композиции исполнили работники городского 
дома культуры Джамиля Джамолудинова и Расул 
Омаров. Солисты детского хореографического 
ансамбля «Юность Кизилюрта» ДШИ города 
Кизилюрта (хореограф Патимат Курахмаева) 
Мурад Девлетмурзаев и Зазай Магомедова очень 
красиво исполнили парный танец.  Солистки 
детского образцового хора ДШИ «Элегия» под 
руководством Мадины Рамазановой,  Магоме-
дова Залина и Рамазанова  Аделя порадовали 
детей-инвалидов песней «Мир, который нужен 
мне». От имени спонсоров детям – инвалидам 
были вручены хорошие подарки. Организаторы 
праздника вручили благодарственные письма 
спонсорам, оказавшим благотворительную 
поддержку: Зумруд Дадаевой, Саиде Хайбула-
евой, al.fariea, sladkoezhka, animator_kizilyurt,  
артистам городского дома культуры, учащим-
ся и педагогам ДШИ за отличную культур-
ную программу. Дети были очень довольны.

Андрей Соловьёв

Вечер для детей-инвалидов в кафе «Калинка»
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Слово – директору школы

Образование всегда было и будет фун-
даментальной основой развития любого 
общества. Ведь школа - это огромный, раз-
нообразный, увлекательный мир, в котором 
дают не только знания. Учителя для каждого 
из нас всегда были и останутся ориентиром 
вечного, мудрого, доброго.

МКОУ СОШ № 8 города Кизилюрта 
является одним из крупных и ведущих 
образовательных учреждений. У этой школы 
богатая и интересная история, прекрасный, 
творческий, талантливый, нацеленный на 
результат педагогический коллектив. О 
буднях школы наша беседа с её директором 
Абакаровым Ибрагимом Сахратулаевичем.

- Ибрагим Сахратулаевич, ваша школа 
стала одним из активных участников проекта 
республиканского значения "150 школ". Хоте-
лось бы узнать ваше мнение об этом проекте, 
чем он помог школе, и собираетесь ли вы ещё 
раз участвовать в аналогичном проекте?

- Да,  при всесторонней поддержке со 
стороны главы городского округа "Город Ки-
зилюрт"  Малика Патахова в этом году  наша 
школа приняла участие в проекте "150 школ". 
Этот проект позволил нам решить очень острые 
проблемы. Были полностью заменены оконные 
блоки, линии канализации и водоснабжения. 
Хочется поблагодарить за помощь в данном 
проекте депутата городского собрания Магомеда 
Загидова, который оказывал нам содействие в 

участие в проектах "100 школ"  и "150 школ". 
Естественно, мы намерены вновь принять 
участие в аналогичном проекте и в будущем году, 
поскольку проблемы ещё есть. Необходим капи-
тальный ремонт фасадной части школы, замена 
системы электричества и т.д. Всё и сразу решить 
невозможно. Сейчас работаем над вопросами, 
связанными с ремонтом актового зала. Актовый 
зал по праву считается лицом любой школы. 
Мы хотим, чтобы у нас был самый лучший 
в городе актовый зал. Спонсорскую помощь 
нашей школе оказывают депутаты городского 
собрания Али Камилов,  Гаджи Биярсланов, 
Омар Кураев. Они всегда откликаются на наши 
просьбы и стараются решить любой проблемный 
вопрос положительно. В целом, я очень доволен 
участием школы в проекте "150 школ". Считаю, 
что со стороны Главы РД Владимира Васильева 
и Правительства РД это очень эффективная и 
действенная поддержка для общеобразователь-
ных учреждений. 

- Учебный процесс одно из самых основ-
ных и ключевых направлений деятельности 
любого общеобразовательного учреждения.  
Хотелось бы от вас услышать несколько слов 
об организации учебного процесса в вашей 
школе, о достижениях в этом направлении?

- Сам термин "учебный процесс"  звучит 
очень сухо и стандартно. Но за ним кроется 
очень нелёгкий,  каждодневный труд учителя. 

Ведь именно учитель своими стараниями, своим 
опытом, своей мудростью раскрывает творческие 
возможности ученика. Современный мир очень 
быстро меняется. Востребованность общества 
в образованных, владеющих современными 
технологиями людях, постоянно растёт. Есте-
ственно, ужесточаются требования к стандартам 
образования. Школа и педагоги как никто другой, 
это очень быстро ощущают. Наше образова-
тельное учреждение не является исключением. 
Свой учебный процесс мы стараемся полностью 
выстраивать в соответствии с требованиями 
ФГОС и другими нормативно-правовыми актами 
министерства образования России, министерства 
образования и науки РД. Огромное внимание ста-
раемся уделять успешной подготовке учеников 
к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Кстати, сейчас начинаются 
пробные этапы ОГЭ и ЕГЭ, результаты которых 
будут обсуждены с педагогами и родительской 
общественностью нашей школы. В нашей школе 
учителя делают всё от них зависящее, чтобы 
каждый ученик не только осознанно учился, но 
и осознанно сделал свой будущий жизненный  
выбор. К примеру, на базе 9-х - 11-х классов у нас 
есть профильные, специализированные классы 
математического, биологического, химического 
и других направлений. Это помогает ученикам 
в выборе будущих профессий. За организацию 
учебного процесса в нашей школе отвечают 
такие профессионалы своего дела как Сайпулаева  
Азизат  Муртазалиевна (завуч по учебной части) 
и Гаджибекова Бурлият Идрисовна (учебно-ме-
тодическая часть). 

Всё вышесказанное можно подтвердить 
конкретными примерами. У нас есть немало 
учеников, которыми гордится школа, участников, 
победителей и призёров различных конкурсов и 
предметных олимпиад. Это Мусаева Патимат 
(химия, биология, ОБЖ),  Ибрагимов Руслан 
(физика, математика), Изаев Рашид (11 "б" 
кл.) и ИзаевКамал (10 кл.) (химия, биология, 
экология),  Магомедов Эмир (11кл. биология, 
экология), Керимова Фатима (10 кл. биология, 
химия, ОБЖ), ЕгелеваУмайлу (9 кл. литература,  
3-е место в респ. конкурсе "Шаг в будущее"),  
Магомедов Али (9 кл. английский язык, химия), 
Омаров Исмаил (8 кл. физика, английский язык,  
участник олимпиады  "Поколение Индиго"),  
Магомедова Асият (8 кл. 1-е место в респ. 
конкурсе "Шаг в будущее"),  ДжалаловаСа-
фира (8 кл. 1-е место в респ. конкурсе "Шаг в 
будущее"),  ПатхулаеваАйшат (8 кл. экология, 
биология),  Абдулатипов Насрудин (10 кл. 1-е 

место в конкурсе "Права человека глазами 
ребёнка"),  Абдулаева Альбина ( 11 кл. 1-е место 
в городском этапе республиканского конкурса 
"Юный исследователь окружающей среды"). В 
этих успехах учеников есть немалые заслуги 
таких педагогов, как учителя русского языка и 
литературы А. Салатгереевой,  учителя истории 
Н. Абакаровой,  учителя биологии А. Маштаевой,  
учителя биологии З. Аминовой,  учителя биоло-
гии и химии Р. Ибрагимовой,  учителя химии П. 
Гаджиевой,  преподавателя ОБЖ П. Ибрагимова,  
учителя иностранного языка Р. Акаевой,  учи-
теля иностранного языка А. Сайбулаевой. И я 
надеюсь,  это далеко не последние успехи нашей 
школы в текущем учебном году.

- Логично было бы продолжить нашу 
беседу  темой воспитательного процесса и 
патриотического воспитания подрастающего 
поколения

- Безусловно. Учебный и воспитательный 
процессы взаимосвязаны. Наша задача вы-
пустить из стен школы не только грамотных 
молодых людей, но и воспитать в них настоящих 
патриотов своей страны. В этом направлении 
мы тесно взаимодействуем с родителями, 
общественными организациями, руковод-
ством городского округа "Город Кизилюрт",  
правоохранительными структурами. У моего 
заместителя по воспитательной работе Надежды 
Павловны Цислицкой разработаны годовые и 

помесячные планы воспитательной работы. У 
нас практически постоянно проводятся встречи 
учащихся и родительской общественностьи с 
представителями науки, культуры, религиозными 
деятелями, работниками правоохранительных 
структур,  ветеранами Афганистана, известными 
спортсменами и т.д. Частым и желанным гостем 
в нашей школе является председатель Совета 

ветеранов и Общественной Палаты Кизилюрта 
Омаров Гасан Салихович. Большая работа по по-
пуляризации дагестанской культуры проводится 
заведующей нашего школьного музея Зайнаб 
Мурадисиновой. Мы не упускаем из поля зрения 
учеников  "группы риска" (дети из малоимущих 
семей,  дети склонные к правонарушениям, 
дети членов НВФ). Этой категории учащихся 
и их родителям мы стараемся оказать особую 
помощь, внимание и поддержку. С ними посто-
янно работает наш психолог Ольга Бочарова. 
Много мероприятий в рамках воспитательного 
процесса проводится совместно с аппаратом АТК 
в городском округе "Город Кизилюрт"  и право-
охранительными структурами, по профилактике 
идей экстремистского и террористического 
характера, недопущению правонарушений со 
стороны учащихся. 

Особое внимание уделяется нашими пе-
дагогами работе с допризывной молодёжью. 
Здесь большую помощь нашей школе ока-
зывают специалисты военного комиссариата 
города Кизилюрта, работники ЦГБ. Наши 
выпускники достойно служат в рядах российской 
армии. Их родители и наша школа получает 
благодарственные письма командиров воински 
подразделений, в которых они служат. К примеру, 
Благодарственное письмо от командира воинской 
части 69647 гвардии полковника С. Мильчакова 
получила классный руководитель Алиева Сапият 
Ибрагимхалидовна за воспитание достойного 
гражданина Наиба Ханбабаева.

Говоря о воспитательном процессе нельзя 
не упомянуть тему формирования гуманности 
и доброты в каждом подростке. Мужественный 
и сильный человек, всегда несёт в себе идеалы 
справедливости, готов защитить слабого. Об 
этом говорят наши дагестанские обычаи, адаты и 
традиции. У нас проводится немало мероприятий 
направленных на формирование доброты. К 
примеру, весь 11 "б"  класс нашей школы под 
руководством Салиховой Аминат Магомедовны 
постоянно участвует в акциях добрых дел. У нас 
есть среди учеников немало активистов, готовых 
поддержать любое доброе начинание. 

- Увлекательное путешествие в мир 
знаний, формирование личности ученика 
начинается в стенах начальной школы. О 
своей начальной школе, я думаю, Вам также 
есть что сказать?

- Начальной школой МКОУ СОШ № 8 
долгие годы профессионально руководит завуч 
Иразиханова Патимат Магомедовна. Она очень 
мудрая женщина, пользуется заслуженным 
авторитетом нашего коллектива и уважением 
родителей. В нашей начальной школе сегодня 
обучаются 763 ученика в 25 классах. Обучают 
учеников начальной школы 35 учителей. Среди 
них есть те, кто имеют высшую и первые кате-
гории, а также молодые специалисты. Главное, 
что все они работают по призванию сердца и 
души, очень любят свою профессию и детей. 
Учебный процесс в начальной школе проводится 
по ФГОС  2-го  поколения, по учебно-мето-
дическому комплекту "Школы России".  С 
молодыми педагогами Патимат Магомедовна и её 
коллеги стараются делиться профессиональным 
мастерством. В каждом ребёнке нужно видеть 
одарённую личность. Вы наверняка видели в 

нашей начальной школе интересные поделки 
сделанные руками педагогов и учеников. На 
днях, родители и ученики начальных классов 
провели у нас интересную ярмарку своих 
поделок,  кулинарных изделий. Каждый жела-
ющий мог себе приобрести вещь по душе. На 
вырученные деньги ученики начальных классов 
решили оформить подписку на детские газеты 

и журналы. Активно наша начальная школа 
продолжает сотрудничество с известной детской 
писательницей Верой Львовой. Проводятся очень 
интересные тематические недели - такие как 
"Осень золотая",  неделя родных языков, конкурс 
чтецов стихотворений дагестанских поэтов и т.д. 
Начальная школа МКОУ СОШ № 8 по недавно 
проведённым проверочным работам по русскому 
языку показала неплохой результат.

- Как обстоят дела с обеспечением учеб-
никами и учебно-методической литературой?

- Благодаря поддержке главы городского 
округа Малика Патаховаи начальника отдела 
образования Абдулкадыра Магомедова, наша 
школа, как и другие общеобразовательные 
учреждения нашего города получила комплекты 
современных учебников и учебно-методической 
литературы. В целом, учебники в наличии 
есть. Но проблема нехватки тоже есть, хотя и 
вызвана объективными причинами. К примеру, 
увеличением количества учеников. Увеличива-
ется количество учеников, значит необходимо 
увеличить количество учебников. Эта проблема 
будет всегда. Но мы стараемся её решать в тесном 
контакте с руководителем нашего городского 
отдела образования А. Р. Магомедовым. Хочу 
заверить родителей, что дети не останутся без 
учебников.

- В этом году ваша школа порадует город 
своими отличниками?

- Обязательно! Будем прилагать максимум 
усилий, чтобы предоставить каждому ученику 
качественное и современное образование.

- Спасибо за беседу.

Беседу вёл Андрей Соловьёв,
фото автора и из архива МКОУ СОШ № 8

МКОУ СОШ № 8:
В авангарде образовательных процессов
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 421-П                                                                                                 08.11.2019

О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципального учреж-
дения

муниципального образования Республики Дагестан «г. Кизилюрт»

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г.№ 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» постановляю:

1. Утвердить:
Положение об осуществлении муниципальным образованием Республики Дагестан «г. Кизи-

люрт» функций и полномочий учредителя бюджетного учреждения муниципального образования 
Республики Дагестан «г. Кизилюрт» согласно приложению № 1;

Положение об осуществлении муниципальным образованием Республики Дагестан «г. Кизилюрт» 
функций и полномочий учредителя казенного учреждения муниципального образования Республики 
Дагестан

 «г. Кизилюрт» согласно приложению № 2;
Положение об осуществлении муниципальным образованием Республики Дагестан «г. Кизи-

люрт» функций и полномочий учредителя автономного учреждения муниципального образования 
Республики Дагестан «г. Кизилюрт» согласно приложению № 3;

Порядок предварительного согласования совершения муниципальным бюджетным учреждением 
муниципального образования Республики Дагестан «г. Кизилюрт» крупных сделок согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению;

Порядок принятия решения об одобрении сделок с участием муниципального учреждения 
муниципального образования Республики Дагестан «г. Кизилюрт», в совершении которых имеется 
заинтересованность, согласно приложению №5 к настоящему постановлению;

Порядок согласования распоряжения движимым имуществом муниципальных учреждений 
муниципального образования Республики Дагестан «г. Кизилюрт» согласно приложению №6 к 
настоящему постановлению;

Порядок согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя 
или участника денежных средств и иного имущества муниципальным бюджетным учреждением 
муниципального образования Республики Дагестан «г. Кизилюрт» согласно приложению №7 к 
настоящему постановлению;

Порядок согласования распоряжения недвижимым имуществом муниципальных учреждений 
муниципального образования Республики Дагестан «г. Кизилюрт»  согласно приложению №8 к 
настоящему постановлению;

Порядок согласования внесения муниципальным учреждением муниципального образования 
Республики Дагестан «г. Кизилюрт» денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал хозяйственных обществ или передачи им такого имущества иным образом в качестве их 
учредителя или участника согласно приложению №9 к настоящему постановлению;

Положение о списании имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями муниципального образования Республики Дагестан «г. Кизилюрт» 
согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

2. Решения по вопросам, указанным в приложениях № 4 - № 10 настоящего постановления, 
принимаются на основании заключений комиссии муниципального образования Республики 
Дагестан «г. Кизилюрт» по вопросам анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений.

3. Образовать комиссию муниципального образования Республики Дагестан «г. Кизилюрт» 
по вопросам анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений (далее – комиссия).

4. Утвердить Положение о комиссии согласно приложению № 11 к настоящему Постановлению.
5. Отделу экономики в течение 1 месяца с момента издания настоящего постановления подготовить 

проекты нормативных правовых актов об утверждении либо внесении изменений в действующие:
порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся 

к основным видам деятельности бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания;

порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности бюджетного учреждения 
Республики Дагестан и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 
Республики Дагестан в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации;

порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенного учреждения муници-
пального образования Республики Дагестан

 «г. Кизилюрт» в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации;

порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 
учреждения муниципального образования Республики Дагестан «г. Кизилюрт» в соответствии с 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;

порядок определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолжен-
ности бюджетного учреждения муниципального образования Республики Дагестан «г. Кизилюрт», 
превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем бюджетного учреж-
дения муниципального образования Республики Дагестан «г. Кизилюрт» по инициативе работодателя 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

ГЛАВА    ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                   М.А.ПАТАХОВ 

Примечание: Приложения к данному постановлению опубликованы на официальном 
сайте ГО «город Кизилюрт

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 422-П                                                                                                     08.11.2019

 
О мерах по повышению эффективности деятельности муниципальных унитарных 

предприятий городского округа Республики Дагестан «г.Кизилюрт» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» Администрация городского округа  Республики Дагестан «г. Кизилюрт» 
постановляет:

1. Установить, что Администрация городского округа Республики Дагестан «г.Кизилюрт» 
(далее – Администрация) в отношении муниципальных унитарных предприятий городского округа 
Республики Дагестан «г. Кизилюрт» (далее – предприятия) осуществляет:

а) утверждение стратегии развития предприятия на срок от 3 до 5 лет и ежегодной программы 
деятельности предприятия;

б) согласование совершения крупных сделок, а также сделок, связанных с предоставлением зай-
мов, поручительств, получением банковских гарантий, иными обременениями, уступкой требований, 
переводом долга, осуществлением заимствований;

в) согласование совершения сделок, в которых имеется заинтересованность руководителя 
предприятия;

г) согласование сделок, связанных с распоряжением вкладом (долей) в уставном (складочном) 
капитале хозяйственных обществ или товариществ, а также принадлежащими предприятию акциями;

д) согласование создания филиалов и представительств;
е) утверждение бухгалтерской отчетности и отчетов руководителя предприятия;
ж) согласование решения об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих органи-

зациях;
з) подготовку предложений о реорганизации, ликвидации предприятия или включения его в 

прогнозный план (программу) приватизации;
и) согласование списания недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности (включая объекты незавершенного строительства), принадлежащего предприятию;
й) утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
к) согласование сделок с недвижимым имуществом, закрепленным за предприятием на праве 

хозяйственного ведения, в том числе передачи его в аренду;
л) формирование уставного фонда предприятия, а также принятие решения о его увеличении 

или уменьшении.
2. Решения по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, принимаются на 

основании заключений комиссии муниципального образования Республики Дагестан «г. Кизилюрт» 

Приём предложений от населения
В целях участия городского округа «Город Кизилюрт» во Всероссийском конкурсе по отбору 

лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в «малых городах»
Объявляется 
прием предложений от населения по выбору общественной территории участвующих во Все-

российском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания 
комфортной городской среды в муниципальных образованиях, в категории «малые города».

Предлагаем всем заинтересованным лицам - гражданам, организациям, предприятиям, обще-
ственным объединениям, предпринимателям направить предложения по выбору общественной 
территории для участия во Всероссийском конкурсе.

Срок приема предложений: с 05.12.2019 по 16.12.2019 года.
Предложения юридических и физических лиц в целях проведения обсуждения могут быть поданы 

в электронной или письменной форме.
Адрес для направления предложений: МКУ «Управление Жилищного хозяйства и благоу-

стройства», МКУ «Управление Муниципальной собственности и служба заказчика», МКУ «Отдел 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений»  администрации ГО «Город Кизилюрт» г. 
Кизилюрт, ул.Гагарина,40 «б», адрес электронной почты: msiz@mail.ru, контактный телефон: 2-12-34

по вопросам анализа эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий.
3. Образовать комиссию округа городского «Город Кизилюрт» Республики Дагестан по вопросам 

анализа эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий (далее – комиссия).
4. Утвердить
Положение о комиссии согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;
порядок планирования деятельности предприятий согласно приложению № 2 к настоящему 

Постановлению;
порядок отчетности руководителей предприятий согласно приложению          № 3 к настоящему 

Постановлению;
примерный трудовой договор с руководителем муниципального унитарного предприятия, осно-

ванного на праве хозяйственного ведения, согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению;
примерный устав муниципального унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного 

ведения, согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению;
типовое положение о комиссии муниципального унитарного предприятия по вопросам 

координации финансово-хозяйственной деятельности согласно приложению № 6 к настоящему 
Постановлению;

типовое положение о постоянно действующей комиссии муниципального унитарного пред-
приятия по подготовке и принятию решения о списании имущества согласно приложению № 7 к 
настоящему Постановлению;

5. Установить, что для принятия решений, предусмотренных подпунктами «б»-«д», «ж», «и», «к», 
«л» пункта 1 настоящего Постановления, предприятие представляет в Администрацию документы 
согласно приложениям № 8 - 16 к настоящему постановлению.

Отдел экономики администрации осуществляет проверку поступивших документов на полноту 
(комплектность).

В случае представления неполного комплекта документов они в течение     10 рабочих дней 
возвращаются предприятию на доработку.

В случае представления полного комплекта документов Отдел экономики администрации в 
течение 10 рабочих дней со дня и получения:

а) проводит анализ обоснования согласования такой сделки (решения) на предмет соответствия 
текущей производственно-хозяйственной деятельности предприятия, предусмотренной его уставом, 
и (или) мероприятиям по развитию предприятия, утвержденным программой деятельности;

б) производит анализ бухгалтерской отчетности предприятия за предыдущий год и истекшие 
отчетные периоды, а также отчетности по ранее согласованным сделкам (для принятия решения 
по сделкам);

в) проводит анализ согласуемой сделки, ее параметров и условий на предмет соответствия 
программе деятельности предприятия, последствий совершения сделки для исключения банкротства 
предприятия либо скрытой приватизации имущества, являющегося предметом залога по сделке;

д) осуществляет по результатам проведенного анализа подготовку мотивированного заключения 
о целесообразности или нецелесообразности согласования сделки (принятия решения) и направляет 
комплект документов с мотивированным заключением в комиссию.

6. Установить, что документы, указанные в пункте 9 настоящего Постановления, подлежат 
представлению в Администрацию при наличии положительного решения комиссии предприятия по 
вопросам координации финансово-хозяйственной деятельности, а по вопросам списания недвижимого 
имущества – постоянно действующей комиссии по подготовке и принятию решения о списании 
имущества предприятия.

7. Комиссия принимает решения по указанным вопросам в течение 20 рабочих дней с даты 
представления документов, указанных в пункте 9 настоящего постановления.

8. Установить, что:
решение о создании, реорганизации, ликвидации предприятий, основанных на праве хозяйствен-

ного ведения, и преобразовании их в муниципальные учреждения, автономные некоммерческие 
организации, а также об изменении вида указанных предприятий на муниципальные казенные 
предприятия принимается Администрацией.

Проект решения Администрации о создании или реорганизации предприятия должен предусма-
тривать цели, предмет и виды его деятельности.

В проекте решения Администрации о преобразовании предприятий в муниципальные 
учреждения, автономные некоммерческие организации должны быть определены основные цели 
деятельности указанных учреждений, организаций, наименование органа, осуществляющего 
полномочия учредителя таких учреждений, организаций, а также необходимые мероприятия по 
преобразованию унитарного предприятия.

Проекты указанных решений подготавливаются подразделениями в соответствии с закреплен-
ными полномочиями на основании заключения комиссии.

9. Установить, что в рамках осуществления контроля за управлением, распоряжением, использо-
ванием по назначению и сохранностью муниципального имущества, закрепленного в хозяйственном 
ведении предприятий, Отдел экономики администрации имеет право:

а) запрашивать у предприятий документы, которые они обязаны хранить в соответствии с 
Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», а в отно-
шении предприятий, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, - также 
документы, необходимые для принятия решений об условиях приватизации, а также устанавливать 
сроки их представления;

б) предъявлять в суд иски о признании недействительными сделок, совершенных предприятиями 
в нарушение установленного порядка;

в) проводить в пределах своей компетенции проверки использования муниципального имущества, 
закрепленного в хозяйственном ведении предприятий, назначать и проводить документальные и 
иные проверки, в том числе организовывать проведение ревизий и принимать решения о проведении 
аудиторских проверок предприятий, в том числе включенных в прогнозный план (программу) 
приватизации имущества, в целях определения эффективного использования и сохранности 
муниципального имущества;

д) подготавливать предложения о прекращении в соответствии с законодательством Российской 
Федерации трудового договора с руководителем предприятия.

10. Установить, что Администрация осуществляет:

а) утверждение устава предприятия, внесение в него изменений, в том числе утверждение устава 
в новой редакции;

б) утверждение передаточного акта или разделительного баланса при реорганизации предприятия 
и ликвидационного баланса при ликвидации предприятия.

В целях согласования проекта устава или изменений в устав уполномоченное структурное под-
разделение Администрации подготавливает проект решения об утверждении устава (или изменений 
в него) с пояснительной запиской.

11. Установить, что годовая бухгалтерская отчетность предприятий подлежит обязательному 
аудиту.

12. Установить, что программы деятельности предприятий на предстоящий  год подлежат 
утверждению не позднее 15 декабря текущего года.

ГЛАВА    ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                     М.А.ПАТАХОВ 

Примечание. Приложения к данному постановлению опубликованы на официальном сайте 
ГО «город Кизилюрт»
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Есть работа!
Для работы в редакции
газеты «Кизилюртовские вести» 

требуются профессиональные 
журналисты с высшим журна-
листским или филологическим 
образованием, имеющие опыт 
работы в печатных и электронных 
СМИ. Также требуется фото 
– телерепортер с опытом про-
фессиональной съёмки. 

Оплата по штатному распи-
санию. 

Обращаться по тел. 
2-10-07;       8-928-253-01-81. 

Спросить
главного редактора.

» » » » » » » 

Объявление
Утерянный аттестат об основном  общем образовании серии Б № 3672881, выданный 

«Вечерняя образовательная школа №1»  г. Кизилюрта РД в 2005 г. на имя Магомедовой 
Сабины Юсуповны, считать недействительным.

Всемирный день борьбы со СПИДом (World 
AIDS Day) впервые отмечался 1 декабря 1988 года 
после того, как на встрече министров здравоохра-
нения всех стран прозвучал призыв к социальной 
терпимости и расширению обмена информацией 
по ВИЧ/СПИДу. Ежегодно отмечаемый 1 декабря 
Всемирный день борьбы со СПИДом служит 
делу укрепления организованных усилий по 
борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, 
распространяющейся по всем регионам мира. 

Библиотекари городской центральной 
библиотеки Ф.Цаххаева и Е.Дмитриен-
ко провели для учащихся старших классов 
МКОУ СОШ № 4 мероприятие - урок до-
броты «Добро без границ», посвящённое 
Всемирному Дню борьбы против СПИДа. 

Основная цель мероприятия – рассказ веду-
щих о том, что такое СПИД и как с ним бороться, 
показ видеоролика. Конкурсная программа, 

состоящая из заданий по тематике мероприятия 
и вручение всем участникам красных ленточек 
и проведение обзора книжно – иллюстративной 
выставки «С открытым сердцем, с добрым 
словом». Хотя 1 декабря определено как дата для 
проведения Дня борьбы со СПИДом, во многих 
сообществах организуется ряд мероприятий, 
проводимых в течение недель и дней до и после 
официального празднования. Красная ленточка 
(RedRibbon) - символ борьбы со СПИДом. В 
библиотеке - филиале № 6 посёлка Бавтугай 
беседу «Отведи беду» провела библиотекарь Ал-
датова.А. С интересом послушали ребята устный 
обзор книжной выставки. По данным организа-
ции, на сегодняшний день более 35 миллионов 
человек в возрасте от 15 до 49 лет инфицированы 
ВИЧ. Всемирный день борьбы со СПИДом стал 
ежегодным событием в большинстве стран.

З.Аминова

Здоровье

Всемирный День борьбы
против СПИДа

В рамках «Недели русского языка и литерату-
ры» в 8 классе гимназии №1 Кизилюрта литера-
турное соревнование «Своя игра» по теме книги  
А.С.Пушкин «Капитанская дочка» провела фило-
лог гимназии М.Аслудинова. Цель мероприятия: 
расширить и углубить знания по литературе, про-
будить интерес учащихся к чтению, пониманию 
идейно-художественного богатства романа, учить 
разгадывать замысел автора, хорошо ориентиро-
ваться в тексте; развивать творческое мышление, 

«Одним из самых талантливых мастеров 
слова 19 века является А.С. Пушкин. Он написал 
большое количество величайших произведений, 
которые навеки вошли в историю, как русской, 
так и мировой литературы. Одним из таких 
замечательных произведений является повесть 
«Капитанская дочка». Мы сегодня собрались, 

чтобы продемонстрировать свои знания текста 
повести, его структуры. В игровой форме мы ещё 
раз обратимся к страницам бессмертной повести. 
Наша задача – разгадать некоторые загадки 
«Капитанской дочки», загадки человеческой 
жизни, истории, над которыми размышлял Пуш-
кин» - с такого обращения к участникам игры 
начала Аслудинова.М.Г. это мероприятие. В игре 
соревновались две команды, по 7-8 учеников в ка-
ждой из команд. Жюри в составе библиотекарей 
филиала № 5 и педагогов оценивало поединки.

Литературная игра состояла из четы-
рёх поединков и прошла в очень весёлой 
и интересной атмосфере.К мероприятию 
библиотекари подготовили книжно-иллю-
страционную выставку "Читаем Пушкина".

Неделя русского языка
и литературы

Кизилюртовские вести. Подписка на 2020 год
В почтовых отделениях 

на год – 687 руб. 48 коп. на полугодие – 343 руб. 74 коп.
Коллективная подписка

через редакцию для работников учреждений,
организаций с доставкой в учреждение

на год – 450 руб. на полугодие – нет подписки.
Дорогие кизилюртовцы! Подписывайтесь на газету

«Кизилюртовские вести»!
Справки по тел.:

2-10-07     8-928-253-01-81     8-928-558-27-60


